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Рассмотрев Батце обращение по вопросу медицинского 
'обеспеч 

ения

водол€шов, в том числе о работе враиебной комиссии для проведения

предварительнь1х и периодических медицинских осмотров водол€вов'

мини стерство здр аво охр ане ния Ёи>ке гор одской о бл асти с оо б щает следу!о ще е.

Бопросьт медицинского обеспечени'{ водол€вов находятся в компетенции

Федерального бтодхсетного г{реждения здравоохранеъ|ия <<|[риволхсский

окрухсной медицинский ценщ) Федерального медико_биологического агентства

России (далее - ФБу3 пом|ц ФмБА России).

в ФБуз пом|ц ФмБА России создань! постоянно действутощие

вранебньте комиссии д|\я проведения предварительнь1х и периодических

медицинских осмощов водол€вов:

1. |{оликлиника ]\ъ1 ФБуз помц ФмБА России по адресу: 603001,

г. Ёих<ний Ёовгород, Ёи>кне'Болжская набере)кная, дом 2.

|{ри вьтявлении баротравм' возник1пих при проведении водол.вньтх работ
под водой, и лри этом, нужда}ощихся в стационарном лечении, а так)ке при

подозрении на возникновение профессион€!льного заболевания, водопазь1

направля}отся в ФБуз <<Ёих<егородский нау{но_исследовательский инстицт
гигиень1 и профпатологии) по адресу: г. Ёижний ЁовгоРоА, }л. €ематшко, д.20.

2. -{,рославская поликлиника филиал ФБуз помц ФмБА России по

адресу: |50022, г. .{,рославль, улица2-ая|[ортовая, АФ]у1 |2|9.

|{ри вьтявлении баротравм' возник1ших при проведении водол€вньтх работ
под водой, и при этом, нужда}ощихся в стационарном лечении' водол€вь1

направ]!я}отся по полису обязательного медицинского сщахования в

медицинские г{реждения г. {рославля.
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в своем оснащении име}от

организации:.

2

барокамеру следу}ощие медицинские

- гБуз яо <<Фбластная к.]1иническ€ш{ больница>> по адресу: 150062,
г. {рославль, ул. 9ковлевская, д.7;

- гБуз {9 <1&иническ€ш больница ]\гр9> по адресу: 150033, г !рославль,
1утаевское 1цоссе, д. 95.

|[ри вьтявлеъ\ии профессиональной патологии водол€вь1 направля1отся в

отделение профпатологии гБу3 .{,Ф <1&иничеокая больница м10) по адресу:
15002з, г. .{,рославль' ул. [агарина, д. 12.

3. Рьт6инская больница филиа;т ФБуз пом!] ФмБА России по адресу:
152901, -{рославская область, г. Рьтбинск, Больш:ая 1(аза||окая улица, д. з0 |

€редняя (азанская улица, д.6.
|{р, возникновении у водол€ва баротравмь| лёгких, декомпрессионнь1х

заболеваний и других состояний, связаннь1х с профессиональной деятельностьто,
специа"]1изированная медицинская помощь оказь|вается в отделении
гипербарической оксигенотера|[ии лри гБу3 яо <Фбластная к.]1иническая

больница) по адресу: г. -{,рославлБ, $. 9ковлевская, д.7.
|{р, необходимости консультации в ценще профпатологии пациент

направляется в гБу3 9Ф <1&иническая больница.]\ъ10) по адресу: г. 9рославль,

ул. [агарина, д.12, телефон приёмного отделения 8(4852) 44-27-з7.

|{ри травмах р€шличного характера водол€в направляется в

травматологическое отделение гу3 яо <<[ородская больница ]ф2>>' по адресу:

г. Рьтбинск, !\. йаксима [орького, д. 52, телефон приёмного покоя:

8(4855) 26-74-28.

|1ервь1й заместитель министра и.^.|1ереслегина
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